
Сообщение 
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Акционерное общество «Производственное 
объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С. Яламова» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО «ПО «УОМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург 
1.4. ОГРН эмитента 1106672007738 
1.5. ИНН эмитента 6672315362 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55470-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 

2. Содержание сообщения 
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о 
раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали 
участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения 
по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:  
1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества». 
2. «Об избрании секретаря заседания Совета директоров». 
3. «Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества». 
4. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность». 
5. «О выдвижении кандидатур в исполнительные органы организаций, участником которых 
является Общество». 
6. «Об итогах ревизионной проверки Общества за 2014 год». 
7. «О выплате годовой премии Генеральному директору Общества». 
8. «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным 
директором Общества». 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии 
информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
«В связи с  временным отсутствием Председателя Совета директоров Общества Литвина 
Владимира Залмановича избрать Председательствующим на заседании Совета директоров 
Общества Стасюка Александра Петровича.». 
По третьему вопросу повестки дня принято решение:  
«1. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 90743) на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Заемщик), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Кредитор); 
предмет сделки: открытие Кредитором Заемщику невозобновляемой кредитной линии для 
финансирования действующей производственной программы, в том числе для финансирования 
затрат по договору от 25.08.2011 г. №163/150-2011/772, заключенному между Заемщиком и 
ОАО «Роствертол» (ИНН 6161021690); 
кредитный лимит по сделке: 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей, из них не 
менее 255 000 000 (Двухсот пятидесяти пяти миллионов) рублей - на финансирование затрат по 
исполнению вышеуказанного договора с ОАО «Роствертол»; 
срок действия кредитного лимита: по январь 2017 г. включительно; 
процентная ставка: 13,1 (Тринадцать целых одна десятая) процента годовых. 
ответственность: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или 
уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат 



кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в 
п. 4.1 Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а), в процентах годовых. 
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с 
даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 
погашения просроченной задолженности (включительно). 
В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, 
предусмотренных пунктами 7.1.7.5, 7.1.7.14, 7.1.7.16, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 
8.2.12, 8.2.13, Договора Заемщик обязуется выплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая) процента(ов) от остатка задолженности по Договору на момент выявления 
факта нарушения обязательства.  
При нарушении пункта 7.1.7.15. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая)  процента (ов) от суммы, перечисленной выручки в другой банк.  
2. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога права (требования)) на следующих 
условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 
предмет сделки: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 25.08.2011 г. №163/150-2011/772, заключенному между Заемщиком и 
ОАО «Роствертол» (ИНН 6161021690), являющимся должником Залогодателя, а также прав, 
которые будут принадлежать Залогодателю при признании недействительным/незаключенным 
вышеуказанного договора с ОАО «Роствертол» или при его расторжении, а также передача в 
залог прав требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю ОАО «Роствертол» по 
указанному договору в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им договора. 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90743 на сумму 
375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей. 
залоговая стоимость предмета залога: 638 084 821,46 (Шестьсот тридцать восемь миллионов 
восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 46 копеек. 
3. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 90730) на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Заемщик), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Кредитор); 
предмет сделки: открытие Кредитором Заемщику невозобновляемой кредитной линии для 
финансирования затрат по договору от 06.03.2014 г. №403/15-81МК2/162/14-2014, 
заключенному между Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Сухой» (ИНН 
7740000090), финансирования затрат по договору от 02.12.2014г №ДУЗ-1-398-2014 г., 
заключенному между Заемщиком и ОАО «НПК «Иркут» (ИНН 3807002509), финансирования 
затрат по договору от 30.05.2014 г. №162/047-2014, заключенному между Заемщиком и ОАО 
«Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ИНН 5040007594), а также 
финансирование затрат по действующей производственной программе, в том числе погашение 
текущей задолженности по кредитным договорам от 03.07.2014 №31КР/14, от 14.07.2014 
№32КР/14, от 28.04.2015 №08КР/15, заключенным между Заемщиком и КБ «Русский 
универсальный банк» (ООО) (ОГРН 1027739671288). 
кредитный лимит по сделке: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, из них не 
более 147 100 000 (Ста сорока семи миллионов ста тысяч) рублей - на финансирование затрат 
по действующей производственной программе и рефинансированию кредиторской 
задолженности в КБ «Русский универсальный банк» (ООО). 
срок действия кредитного лимита: по 01.07.2016 г. включительно; 
процентная ставка: 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых. 
ответственность: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или 
уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат 
кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в 
п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на 
сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения 



просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). 
В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора, Заемщик уплачивает 
Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной 
линии, указанного в п.1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих 
дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки 
(включая дату получения), в валюте кредита. 
В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, 
предусмотренных пунктами 7.1.7.5, 7.1.7.14, 7.1.7.16, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.12, 8.2.13, 
8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 11.1 Договора Заемщик 
обязуется выплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 
процента(ов) от остатка задолженности по Договору на момент выявления факта нарушения 
обязательства.  
При нарушении пункта 7.1.7.15. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая)  от суммы, перечисленной в другой банк.  
4. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога прав (требований) № 90925) на 
следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 
предмет сделки: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 06.03.2014 г. №403/15-81МК2/162/14-2014, заключенному между 
Залогодателем и ОАО «Компания «Сухой» (ИНН 7740000090); передача в залог прав, которые 
будут принадлежать Залогодателю при признании недействительным/незаключенным 
указанного договора, или при расторжении указанного договора; передача в залог прав 
требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю любым из указанных 
контрагентов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом 
указанного договора. 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90730 на сумму 250 
000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 
залоговая стоимость предмета залога: 82 128 000 (Восемьдесят два миллиона сто двадцать 
восемь тысяч) рублей. 
5. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога прав (требований) № 90926) на 
следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 
предмет сделки: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 02.12.2014 г. №ДУЗ-1-398-2014, заключенному между Заемщиком и 
ОАО «НПК «Иркут» (ИНН 3807002509); передача в залог прав, которые будут принадлежать 
Залогодателю при признании недействительным/незаключенным указанного договора, или при 
расторжении указанного договора; передача в залог прав требования возмещения убытков, 
причиненных Залогодателю контрагентом в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением контрагентом указанного договора. 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90730 на сумму 250 
000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 
залоговая стоимость предмета залога: 54 251 392 (Пятьдесят четыре миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча триста девяносто два) рубля 57 копеек. 
6. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога прав (требований) № 90927) на 
следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 



предмет сделок: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 30.05.2014 г. №162/047-2014, заключенному между Заемщиком и 
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ИНН 5040007594); передача в 
залог прав, которые будут принадлежать Залогодателю при признании 
недействительным/незаключенным указанного договора, или при расторжении указанного 
договора; передача в залог прав требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю 
указанным контрагентом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
контрагентом указанного договора. 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90730 на сумму 250 
000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 
совокупная залоговая стоимость предметов залога: 161 586 218 (Сто шестьдесят один 
миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) рублей 96 копеек. 
7. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 90729) на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Заемщик), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Кредитор); 
предмет сделки: открытие Кредитором Заемщику невозобновляемой кредитной линии для 
предоставления займа Shvabe-Munchen GmbH, финансирования затрат по договору от 
26.02.2014г. №15/ВМФ/2013-ГОЗ-Су, заключенному между Заемщиком и ОАО «НПК «Иркут» 
(ИНН 3807002509). 
кредитный лимит по сделке: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, из них не более 
140 000 000 (Ста сорока миллионов) рублей – на предоставление займа Shvabe-Munchen GmbH; 
срок действия кредитного лимита: по июнь 2016 г. включительно; 
процентная ставка: 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых; 
ответственность: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или 
уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат 
кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в 
п. 4.1 Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а), в процентах годовых. 
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с 
даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 
погашения просроченной задолженности (включительно). 
В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора, Заемщик уплачивает 
Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального 
остатка ссудной задолженности, указанного в п. 1.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в 
течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об 
уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. 
В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, 
предусмотренных пунктами 7.1.7.5,  7.1.7.14, 7.1.7.16, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11, 
8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16. Договора заемщик уплачивает Кредитору неустойку  в размере  0,1 
(Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка задолженности по Договору на момент 
выявления факта нарушения обязательства. 
При нарушении пункта 7.1.7.15. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая)  от суммы, перечисленной в другой банк.  
8. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога прав (требований) № 90920) на 
следующих условиях: 
стороны по сделкам: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 
предмет сделок: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 26.02.2014 г. №15/ВМФ/2013-ГОЗ-Су, заключенному между 
Залогодателем и ОАО «НПК «Иркут» (ИНН 3807002509). 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 170 000 000 (Сто 



семьдесят миллионов) рублей. 
залоговая стоимость предмета залога: 172 187 463  (Сто семьдесят два миллиона сто 
восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 63 копеек. 
9. Одобрить взаимосвязанную сделку (договор залога прав (требований) № 90921) на 
следующих условиях: 
стороны по сделкам: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Залогодатель), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» (Залогодержатель); 
предмет сделок: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю 
имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет 
в будущем по договору от 02.11.2012 г. №162/116-2012, заключенному между Залогодателем и 
ОАО «НПК «Иркут» (ИНН 3807002509). 
обязательства, обеспечиваемые залогом: все обязательства Залогодателя по договору с 
Залогодержателем об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 170 000 000 (Сто 
семьдесят миллионов) рублей. 
залоговая стоимость предмета залога: 90 000 040  (Девяносто миллионов сорок) рублей 00 
копеек.». 
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 
«1. Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов его уставного 
капитала – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Поручитель), Публичное акционерное 
общество Банк «Возрождение»  (Кредитор). 
предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение 
Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (Должник) в полном объеме 
всех обязательств Должника по кредитному договору №022-042-К-2015 (далее – Кредитный 
договор), заключенному между Кредитором и Должником. 
сумма кредитного лимита: 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей. 
срок возврата кредита: 23 июня 2016 г. 
цель предоставления кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирования 
текущей финансово-хозяйственной деятельности. 
процентная ставка: за период  с даты выдачи кредита по 30.11.2015 г. включительно - 17 
(семнадцать) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки 
по Кредитному договору устанавливается Кредитором ежемесячно в порядке, предусмотренном 
п. 1.2 Кредитного договора. 
ответственность за нарушение условий Договора: за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Должником обязанностей по Кредитному договору, связанных  с погашением 
ссудной задолженности, процентов, комиссий подлежит уплате неустойка в размере 0,06 (ноль 
целых шесть сотых) процентов от суммы непогашенной в срок ссудной задолженности, 
процентов, комиссий за каждый день просрочки.  
За нецелевое использование кредита должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 8 
(восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.  
При неисполнении Поручителем обязанностей по уплате сумм поручительства в срок, 
установленный в соответствии с п.2.5. Договора поручительства, Поручитель уплачивает пеню 
за каждый календарный день просрочки за период с даты, следующей за датой окончания, 
установленного срока платежа в соответствии с п.2.5. Договора поручительства до даты 
фактического платежа  в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процентов от суммы 
просроченного платежа.». 
2. Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов его уставного 
капитала – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Поручитель), Публичное акционерное 
общество Банк «Возрождение»  (Кредитор). 
предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение 
Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (Должник) в полном объеме 



всех обязательств Должника по кредитному договору №022-051-К-2015 (далее – Кредитный 
договор).  
сумма кредитного лимита: 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей. 
срок возврата кредита: 10 августа 2016 г. 
цель предоставления кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирования 
текущей финансово-хозяйственной деятельности, а также участия в открытых аукционах на 
заключение контрактов. 
процентная ставка: за период  с даты выдачи кредита по 30.11.2015 г. включительно - 16 
(шестнадцать) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки 
по Кредитному договору устанавливается Кредитором ежемесячно в порядке, предусмотренном 
п. 1.2 Кредитного договора. 
ответственность за нарушение условий Договора: за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Должником обязанностей по Кредитному договору, связанных  с погашением 
ссудной задолженности, процентов, комиссий подлежит уплате неустойка в размере 0,06 (ноль 
целых шесть сотых) процентов от суммы непогашенной в срок ссудной задолженности, 
процентов, комиссий за каждый день просрочки.  
За нецелевое использование кредита должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 8 
(восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.  
При неисполнении Поручителем обязанностей по уплате сумм поручительства в срок, 
установленный в соответствии с п.2.5. Договора поручительства, Поручитель уплачивает пеню 
за каждый календарный день просрочки за период с даты, следующей за датой окончания, 
установленного срока платежа в соответствии с п.2.5. Договора поручительства до даты 
фактического платежа  в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процентов от суммы 
просроченного платежа.». 
3. Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов его уставного 
капитала – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях: 
стороны по сделке: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Поручитель), Публичное акционерное 
общество Банк «Возрождение»  (Кредитор). 
предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение 
Обществом с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (Должник) в полном объеме 
всех обязательств Должника по кредитному договору №022-059-К-2015 (далее – Кредитный 
договор).  
сумма кредитного лимита: 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей. 
срок возврата кредита: 24 августа 2016 г. 
цель предоставления кредита: для пополнения оборотных средств и/или финансирования 
текущей финансово-хозяйственной деятельности, а также участия в открытых аукционах на 
заключение контрактов. 
процентная ставка: за период  с даты выдачи кредита по 30.11.2015 г. включительно - 16 
(шестнадцать) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки 
по Кредитному договору устанавливается Кредитором ежемесячно в порядке, предусмотренном 
п.1.2. Кредитного договора. 
ответственность за нарушение условий Договора: за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Должником обязанностей по Кредитному договору, связанных  с погашением 
ссудной задолженности, процентов, комиссий подлежит уплате неустойка в размере 0,06 (ноль 
целых шесть сотых) процентов от суммы непогашенной в срок ссудной задолженности, 
процентов, комиссий за каждый день просрочки.  
За нецелевое использование кредита должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 8 
(восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.  
При неисполнении Поручителем обязанностей по уплате сумм поручительства в срок, 
установленный в соответствии с п.2.5. Договора поручительства, Поручитель уплачивает пеню 
за каждый календарный день просрочки за период с даты, следующей за датой окончания, 
установленного срока платежа в соответствии с п.2.5. Договора поручительства до даты 
фактического платежа  в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процентов от суммы 
просроченного платежа. 
4. Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется 



заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов его уставного 
капитала – акционерного общества «Швабе», на следующих условиях: 
стороны по сделке: ЗАО НПФ  «Интеграл +», (далее - Поставщик), Акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. 
Яламова» (далее – Поручитель). 
предмет сделки: поручитель обязуется отвечать  перед Поставщиком за исполнение ООО 
«Швабе – Иркутск» (далее - Покупатель) обязательств в части выполнения условий расчетов в 
сумме 27 520 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек по 
Договору поставки № 25/11, заключенном между Поставщиком и Покупателем. 
максимальная сумма ответственности Поручителя по Договору: 28 896 000,00 (Двадцать 
восемь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей. 
срок, на который предоставляется поручительство:  до «30» декабря  2016 года 
включительно. 
ответственность: за нарушение сроков перечисления денежных средств по Договору 
пострадавшая сторона вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 0,01% от 
неперечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неперечисленной 
суммы.». 
По второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня решения в 
соответствии с п. 15.1. не приводятся.   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2015 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2015 года № 
15/2015. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   С.В. Максин  
АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 15 г. М.П.  
 
 


